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От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днём учителя!
Желаю Вам оптимизма и здоровья, крепких сил и терпения,
искреннего уважения и успешной деятельности, интересных идей
и личных достижений, большого счастья в жизни
и несомненной удачи!

Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области
С.В. Светкин

Методические аспекты подготовки к учебным состязаниям при работе с
одаренными учащимися
Одним из направлений национальной Программы развития образования является поиск и поддержка
талантливых и одаренных детей. Требования, предъявляемые сегодня к учителю географии чрезвычайно
широки и многогранны. Это, в первую очередь, высокий процент качества знаний по предмету, и, конечно
же, подготовка учащихся к участию во внеурочной работе – научно-практических конференциях, различных
конкурсах, ученических проектах, Всероссийской олимпиаде школьников.
Роль учителя – разглядеть и раскрыть одаренность ребенка, активизировать его познавательный интерес
и, тем самым, помочь ему стать успешным.
Для эффективной подготовки к олимпиадам, конкурсам важно, чтобы эти виды деятельности не были
как разовые мероприятия, после прохождения, которых активность ребенка затухает. Подготовка к
олимпиадам и конкурсам должна быть систематической.
Методики подготовки учащихся к этим состязаниям могут быть различными. Но прежде, чем
заниматься с учениками и готовить их к олимпиадам, конкурсам, научно-практической конференции
необходимо произвести отбор. Часто бывает так: если ребенок талантлив, то он талантлив во многих учебных
областях. Как же заинтересовать ученика, чтобы он захотел сам готовиться и участвовать в олимпиаде по
географии?
Сначала отбираю учащихся, проявляющих общие и определенные способности по географии.
Отбор осуществляю в ходе наблюдения за деятельностью учащихся на уроках. Уже с первых уроков
географии в 5 классе становится ясно, кто из ребят выделяется более развитой речью, хорошей памятью и
прочными знаниями. Этих ребят я стараюсь взять на заметку и максимально заинтересовать их своим
предметом. Учащиеся получают индивидуальные, усложненные задания, выполняют творческие работы
(первоначально это рисунки, ребусы, кроссворды). Использование творческих заданий повышенного уровня
на уроках и дома, проведение мини-исследований по той или иной теме позволяет заинтересовать учащихся в
географии, выявить будущих участников конкурсов и олимпиад. Причем, работа будет тогда результативна,
если отношения между учителем и учениками будут партнерским. Постепенно эти ребята становятся
помощниками учителя, в дальнейшем – экспертами, организаторами проектной и исследовательской
деятельности.
Новые стандарты в образовании требуют научить учащихся самостоятельно добывать информацию,
отстаивать свою точку зрения, систематизировать полученные знания. Формировать необходимые учебные
умения учащихся, конечно возможно на уроках, но дефицит времени не позволяет даже охватить огромный
теоретический материал, не то, чтобы научить их самостоятельно добывать информацию, отстаивать свою
точку зрения, систематизировать полученные знания, уделить внимание учащимся, интересующимся
предметом. Решить эту проблему возможно, только во внеурочной деятельности.
На дополнительных занятиях я готовлю старшеклассников к олимпиадам. На занятиях, мы, в первую
очередь, повторяем весь изученный ранее теоретический материал, посредством разного рода
познавательных, проблемных и дискуссионных заданий. Подбор этих заданий в настоящее время проблемой
не является, т.к. в продаже имеется большое количество книг, содержащих задания по самым актуальным и
дискуссионным проблемам географии. В моей творческой лаборатории накоплен объемный раздаточный
материал, систематизированный по классам и тематическим блокам. Поэтому, я по своему выбору, варьирую
блоки заданий. Большим подспорьем являются образовательные ресурсы сети Интернет, с большим
количеством географических сайтов с олимпиадными заданиями, в том числе и онлайн – тестированием.
При подготовке учащихся к олимпиаде я придерживаюсь нескольких принципов.
Олимпиадные задания составляются так, что весь запас знаний находится в активном применении. Они
составляются с учетом всех предыдущих знаний, в соответствии с требованиями стандарта образования и
знаниями, полученными в настоящий момент. При подготовке к олимпиадам постоянно происходит
углубление, уточнение и расширение запаса знаний. Исходя из этого, следует, что разбор олимпиадных
заданий прошлых лет является эффективной формой подготовки учащихся для успешного участия в
олимпиадах.
Анализ результатов прошедших олимпиад.
При анализе прошедших олимпиад вскрываются упущения, недостатки, находки, не учтенные в
предыдущей деятельности, как учителя, так и ученика. Этот принцип обязателен для учителя, так как он
положительно повлияет на качество подготовки к олимпиаде. Но он так же необходим для учащихся, так как
способствует повышению прочности знаний и умений, развивает умение анализировать не только успехи, но

и недостатки.
Сам учитель должен быть образцом для ребенка. Должен постоянно расти в профессиональном смысле,
быть интересным ребятам, пользоваться авторитетом, не считаться с личным временем для дела.
Подготовка олимпиадников возможна лишь в случае постоянного взаимодействия учитель-ученикродитель. Практикую множество вариантов такого сотрудничества. Это участие родителей в организации и
проведении смотров знаний, помощь в исследовательских проектах, конкурсах, научно-практических
конференциях.
Работа с одаренными учениками, по сути, является для педагога своеобразным экзаменом в
профессиональной деятельности. В случае успеха она приносит ни с чем несравнимые положительные
переживания, в случае неудачи – соответственно отрицательные. Но в обоих случаях – это дает возможность
пережить «точку роста», продвижения на пути профессионального и личностного становления.
Айтасова Л.И. – учитель географии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка

Стоит ли соревноваться во Всероссийском конкурсе АгроНТИ?
Многие педагоги и их обучающиеся оказываются перед выбором, стоит ли соревноваться во
Всероссийском конкурсе АгроНТИ. С одной стороны, стоит пройти конкурсные испытания, показать свои
знания и обогатиться новыми. С другой стороны, требуется углубленная подготовка по выбранному
направлению, зачастую выходящая за рамки школьной программы. Думаю, что статья поможет вам ответить
на данный вопрос.
Так, что это за конкурс АгроНТИ? Всероссийский конкурс
среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских
поселений и малых городов, направлен на ознакомление и
вовлечение в работу над технологическими приоритетами
Национальной технологической инициативы, в том числе:
применение цифровых технологий в сельском хозяйстве,
выполнение задач роботизации и реализации творческого
потенциала учащихся, а также их ранней профессиональной
ориентации. Соревнования проводятся в несколько этапов: заочныйонлайн, очный региональный, очный – финальный и по следующим
номинациям:
«АгроКосмос»,
«АгроМетео»,
«АгроБио»,
«ДоброПчел», «АгроКоптеры», «АгроРоботы» и «АгроЗоо».
Учащаяся 7 класса ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Юстус Елена со своим
научным руководителем Брылевой Е.В. подала заявку на «АгроЗоо». Среди 1000 участников Елена стала
победителем заочного этапа. Очный этап проходил на площадке Самарского государственного аграрного
университета. В его стенах царила радушная атмосфера. Ребят встретили, познакомили и провели экскурсию
по корпусу университета. Участники посетили Анатомический и Патологический музеи при кафедрах
университета, где каждый экспонат имеет свою историю. После этого все отправились в гражданскопатриотический центр Самарского ГАУ, где ребят познакомили с экспозицией музея. Особое внимание в
экскурсии было уделено разделам, раскрывающим страницы истории университета в годы Великой
Отечественной войны. Было очень интересно и познавательно!
Затем состоялось торжественное открытие регионального этапа на сцене культурного образовательного
центра и вручение подарков лауреатам заочного этапа.
Настало время испытаний для конкурсантов, и здесь
разгорелась нешуточная борьба, причем задания у ребят были
абсолютно разные:
1. «Микроскопия»
работа
с
микроскопом
и
гистопрепаратами;
2. «Анатомия» - работа с анатомическим 3 D атласом и
костными препаратами животного;
3. «Идентификация животных» - распознавание крупного
рогатого скота по чипу.
Каждая группа заданий включала теоретическую и практическую часть. Выполняя их, ребята набирали
баллы в индивидуальный зачет. 6 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, стали

победителями и поедут в г. Альметьевск. Юстус Елена вошла в число победителей и вместе со своим
научным руководителем с нетерпением ждут сентября, чтобы вновь оказаться в увлекательной атмосфере
соревнования.
Итак, мы призываем всех к участию в этом замечательном конкурсе, который позволит вам добиться
новых побед!
Брылева Е.В. - учитель биологи
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В,И, Фокина с. Большая Глушица

В движенье музыки полет
В школьной программе достаточно много предметов, но многие считают, что музыка и изобразительное
искусство не совсем важные предметы. Хочется с этим поспорить. Эти предметы развивают творчество,
воображение. Неслучайно в школьной программе появился и предмет функциональная грамотность, одним
видом из которой является креативное мышление, то есть не стандартное мышление.
Чтобы реализовать данное направление в своей работе использую игровые формы и виды работы по
развитию мелкой моторики на уроках музыки и изобразительного искусства.
На протяжении 20 лет применяю на своих уроках и музыкальных занятиях пальчиковые, музыкальные
игры и приемы. Весь ход урока проходит в стихотворной форме с музыкальным сопровождением. Речевые
пальчиковые игры присутствуют на каждом этапе урока, начиная с приветствия, в таких упражнениях как:
«Я здороваюсь везде», распевке «Здравствуйте ладошки», отработки шипящих звуков в пении «Сова»,
«Мышата», твердых звуков в пении «Ворона», «Туча» и т.д. Также использую музыкальные загадки на
изучение нотной грамоты «Теремок», хороводы: «Кот и мыши», «Реченька» и др. Применение пальчиковых
игр на развитие мелкой моторики на уроках музыки было выбрано не случайно. Многолетний опыт
показывает, что детям очень нравятся такие музыкальные игры. Они быстрее запоминают мелодию, слова,
движения. Начинают более эмоционально воспринимать музыку, координировать свои движения под неё. У
детей развивается память, речь, творческие способности.
Уроки с применением пальчиковых игр детям очень нравятся, проходят живо, интересно. С помощью
пальчиковых игр на уроке решаются сразу несколько задач: это своего рода и динамическая пауза, и танец, и
пение, и слушание музыки, и ритмические движения под музыку.
В наше время доказано, что тонкие движения пальцев рук положительно влияют на развитие детской
речи. Исследование отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук с развитием мозга.
Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную
усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит развивать речь ребенка. Чем
больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее
движения, необходимые для этого взаимодействия, ярче творческая стихия детского разума. Чем больше
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое
развивающее воздействие.
Специалисты утверждали, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные отношения тело
и разум, поддерживают мозговые системы в отличном состоянии.
Игры и действия с предметами развивают у детей фантазию,
способствуют
творческому
развитию,
положительному
эмоциональному состоянию. Если у ребёнка с раннего детства
развивать мелкую моторику, то у него развиваются память,
внимание, речь, активнее мыслительные процессы, выше
способности, он будет хорошо выполнять самую тонкую работу, а
рука его будет готова к письму. Мелкая моторика развивает
практические навыки, внимание, почерк, память, мышление, речь.
Что неоднократно подтверждается на практике.
24 августа 2022 года на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 124 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа №124 г. о. Самара) состоялось
заседание секции учителей музыки и изобразительного искусства. Мероприятие проводилось в рамках
регионального форума работников системы общего образования «Повышение качества образования:
эффективные управленческие и педагогические практики», организованного ГАУ ДПО СО ИРО.

В работе приняли участие более 60 педагогических работников образовательных организаций Самары и
Самарской области, среди которых методисты РЦ, руководители окружных УМО, учителя музыки и
изобразительного искусства.
Я, как председатель окружного объединения секции «Музыка и Изобразительное искусство»,
представляла на форуме наше Южное управление. Мною был показан мастер-класс по теме: «Игровые виды
и формы работы по развитию мелкой моторики на уроках музыки в начальной школе» по методике
Т.Боровик. Выступление, по отзывам коллег, было ярким, творческим, насыщенным. Никого не оставило
равнодушным. Некоторые игры и упражнения публика просила исполнить на бис.
Подводя итоги, педагоги отметили актуальность и новизну рассмотренной методики. В заключении
хочу отметить, что применение пальчиковых игр по развитию мелкой моторики актуально не только на
уроках музыки, но и на других уроках. Навыки, которые дети получают благодаря этим занятиям, пригодятся
в любой сфере их деятельности, а также и в жизни.
Кузнецова Л.В. - учитель музыки и изобразительного
ГБОУ СОШ с. Константиновка

Патриотическое направление программы воспитания.
Организация проектной деятельности на тему
«Маленькие патриоты» в средней группе.
Одним из направлений программы воспитания в детском саду является патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание включает в себя несколько направлений - это и любовь к Родине - селу, в
котором живёт человек, улице, на которой стоит его дом. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить
богатство своей страны. Всё это начинается у ребенка с любви к родным, своему дому, детскому саду, селу.
Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, остаются в
памяти человека на всю жизнь.
Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной
деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих
нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, природе
родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к
окружающим.
Целью патриотического воспитания является воспитание в ребёнке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в
целом; ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Исходя из того, что патриотическое воспитание дошкольника многогранно по содержанию, в данном
направлении воспитательной работы можно выделить целый комплекс задач:
Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, улице, городу.
Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому.
Воспитание уважения к труду людей.
Развитие интереса к русским традициям и ремеслам.
Формирование элементарных знаний о правах человека.
Расширение представлений о России, столице государства, о своей малой
родине.
Знакомство детей с символами государства: гербом, флагом, гимном.
Развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины.
Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим
людям, народам, традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: игровой, познавательноисследовательской, изобразительной, коммуникативной, восприятие художественной литературы и
фольклора, двигательной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различных
материалов, музыкальной, которые реализуются в таких формах как: непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, индивидуальная работа - все они

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с
взрослыми и сверстниками.
Для эффективной реализации данных задач в средней группе «Василёк» СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица был реализован долгосрочный проект «Маленькие патриоты».
При реализации проектной деятельности использовались следующие формы и методы работы:
Наблюдения.
Рассказы воспитателя, беседы.
Демонстрация тематических слайдов, видеороликов, иллюстраций
Разучивание песен и стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных
произведений.
Детские проекты.
Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду.
Праздники, развлечения.
Организация конкурсов.
Участие в акциях.
Непосредственно образовательная деятельность.
Для того, чтобы работа по патриотическому воспитанию была эффективной, в группе создана
развивающая предметно-пространственная среда патриотической направленности, которая периодически
обновляется и дополняется.
В течение реализации проекта с воспитанниками проводились беседы, рассматривание иллюстраций,
просмотры мультфильмов, слайдов по теме.
Дети познакомились с писателями и поэтами И. Буниным, С. Есениным, М. Пришвиным, В. Бианки и
другими, в сказках, стихах и рассказах которых, раскрывается красота родной природы, выражается
лирическое чувство. Воспитать настоящего патриота, человека, без любви к родине, природе просто
невозможно. Стихи и рассказы о Великой Отечественной Войне – являются одной из важной составляющей
патриотического воспитания. Это стихи А. Твардовского, С. Михалкова, рассказы А. Гайдара, А. Митяева о
подвигах и мужестве солдат, защищавших Родину, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с
захватчиками.
Закрепляли свои знания ребята на занятиях по изобразительной деятельности. Рисунки детей,
отражающие сильное и чистое чувство любви к своему родному селу, родной природе, близким людям
позволяют им создать выразительные образы, основанные на своих собственных наблюдениях.
В течение года мы приняли активное участие во флешмобах и акциях: в экологической акции
«ЭкоЁлочка»; ко Дню Победы - во Всероссийской акции «Окна Победы»; в акции «Голубь Мира»; в
Международной акции «Читаем детям о В.О.В.» Стихи и рассказы
о Великой Отечественной Войне – являются одной из важной
составляющей патриотического воспитания.
Особое место в патриотическом воспитании отводится
праздникам. Праздник является наиболее древним элементом
культуры человеческого общества и безусловной частью его
жизни. Ребята с удовольствием участвовали в праздниках и
развлечениях.
Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с семьей
воспитанника. Родители оказывают большую помощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя
выдумку, фантазию, энтузиазм.
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что патриотическое воспитание дошкольников
имеет глубокий смысл. Дети должны знать и гордиться историей не только своей страны, государства, в
котором они живут, но и своей малой родиной, ибо именно им предстоит строить будущее, которое
невозможно без знания и уважения к прошлому.
Акимова Е.С. - воспитатель
СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Духовно-нравственное развитие дошкольников постредством знакомства
с русскими народными играми
Современное общество нуждается в гармонично развитых личностях, людях, обладающих высокой
нравственной и духовной культурой, соответственно, нравственное воспитание становится актуальным
вопросом. Очень важно уделять внимание духовно-нравственному воспитанию ребенка уже в дошкольном
возрасте, во всех аспектах жизни, в том числе и в физическом воспитании.
Для того, чтобы возродить духовную нравственность, необходимо заниматься с раннего дошкольного
возраста. Дети с раннего возраста должны знать, историю народа своей родины. Вложить в детей любовь к
традициям своего народа можно через игры. Ведь игра является не только ведущей деятельностью
дошкольников, но и представляет собой отражение детьми окружающей жизни. А также, игра учит ребенка
размышлять над нравственной сутью каждого поступка, развивает душу и воспитывает хорошие манеры.
Знакомство детей с русской народной подвижной игрой лучше
начинать с младшего дошкольного возраста. Ведь они привлекают
своей простотой, эмоциональностью. Для привлечения внимание
детей к игре, привития желания играть использую простые игры
типа: «У медведя во бору», «Птички в гнездышках», «Карусель»,
«Зайка беленький сидит», «Мыши и кот», «По ровненькой
дорожке» и другие. Эти игры строятся на основе опыта детей,
представлений, знаний об окружающей жизни, явлениях природы,
образе жизни и повадках животных и птиц. Главное, чтобы игровые
образы были понятны и интересны детям.
Для формирования духовно-нравственных качеств у детей
средней группы, необходимо играть с детьми в игры, которые учат
умению общаться, устанавливать контакт, получать удовольствие от общения с партнером; воспитывают
любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям; помогают ребенку в накоплении
социального опыта. Например: «Угадай, кто позвал», «Зайцы и волк», «Гуси – гуси» и др.
В старшем дошкольном возрасте нужно продолжать знакомить детей с народными подвижными играми
типа: «Жмурки», «Совушка», «Баба Яга» «Золотые ворота», «Салки с ленточкой», «Удочка» и другие. В них
радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Народные подвижные игры не только
доставляют детям большое удовольствие, заставляют их много двигаться и требуют ловкости, находчивости,
смекалки,
упорства,
но
формируют
устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре
родного края. Они вызывают активную работу мысли,
способствуют
расширению
кругозора,
уточнению
представлений об окружающем мире.
В народных подвижных играх много юмора, шуток,
соревновательного задора, движения точны и образны, часто
сопровождаются неожиданными веселыми моментами,
заманчивыми
и
любимыми
детьми
считалками,
жеребьевками, потешками. Поэтому целесообразно включать
их в активный отдых детей, в тематические недели, в
традиционные развлечения, например, «Карусель», «Бег в
валенках», Баба Яга», «Кто дальше?» и другие.
Систематически организованная работа с дошкольниками по использованию народных подвижных
игр благотворно влияет на всестороннее развитие личности ребенка и играет огромную роль в их духовнонравственном воспитании.
Дети очень любят играть! Но, чтобы игра помогла заложить основы нравственного воспитания, мы
должны играть вместе – дети, воспитатели, родители.
Хлопотова Е.А.- инструктор по физической культуре
СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Методический квест как средство профессионального роста
молодого педагога
Сегодня найти готового специалиста, который смог бы приступить к работе без адаптационного
периода или специально организованного сопровождения, практически невозможно, и наставничество
является наиболее эффективным методом решения этой проблемы.
В СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с.Большая Черниговка реализация
наставнического движения осуществляется средствами квест-технологии. На наш взгляд её актуальность и
продуктивность подтверждают немного перефразированные слова известного тренера по лидерству
Маршалла Голсмита о необходимости развиваться не только самому, но и своим сотрудникам.
В нашей команде эту идею реализуют 5 педагогов-наставников и 5 молодых педагогов, один из которых
уже занимает промежуточную позицию и в скором времени сможет
принять на себя роль педагога-наставника.
Почему квест? Поинтересуетесь ВЫ, считая, что данная технология
успешно применяется всеми педагогами в образовательном процессе с
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций
и
обучающимися школ. Прежде всего, потому, что деятельность педагоговнаставников была ориентирована на поэтапное, щадящее введение молодых
специалистов в профессиональную деятельность.
Во-вторых, в связи с интенсивной модернизацией дошкольного
образования, методическое сопровождение деятельности молодых педагогов, И реализации федерального
государственного стандарта дошкольного образования этими педагогами должно носить, конечно, активный
характер.
В-третьих, квест-технология позволяет развивать индивидуальность педагога, его самостоятельность,
инициативность, и самое главное - поисковую активность. То есть, это, прежде всего, деятельность педагога,
позволяющая ему либо самостоятельно, если это моноквест, либо совместно с коллегами открывать новый
теоретический и практический опыт. В нашем детском саду наиболее предпочтительными являются 2 формы
квестов: первая – «педагог-наставник – молодой специалист», а вторая – «педагоги-наставники-как отдельная
команда и молодые специалисты». Вариант определяется темой методического квеста. Например, при
погружении в тему проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, конечно необходима
поддержка педагогов-наставников, поскольку она очень сложная и требует более детального изучения. А,
предположим, тема, раскрывающая суть прогулки как структурного компонента режима дня, требует лишь
систематизации имеющихся знаний, и в этом случае молодые педагоги могут справиться самостоятельно, а
при обнаружении каких-либо пробелов они могут внести коррективы в свои программы наставничества.
Ну, и наконец, квест – это нестандартно, это интересно, это увлекательно. Идея самой игры очень
проста – педагоги, перемещаясь по заданному маршруту, выполняют различные задания, так же как и
воспитанники, они получают либо подсказки, либо желаемый компонент для получения конечного
результата. В нашем детском саду конечный результат – это всегда тематическая книжка-малышка,
посвящённая, например, Программе Воспитания, либо инклюзивному образованию и другим темам.
Соответственно количество таких книжек зависит от стажа молодого педагога, его активности. У тех, кто
имеет стаж более полутора лет, количество книжек составляет 4-5 штук. Ими наши молодые воспитатели
пользуются как скорой помощью.
Для того, чтобы добиться планируемого результата, рабочей группой
нашего детского сада за основу был принят определённый алгоритм.
1.Вся работа начинается с мониторинга по выявлению
профессиональных трудностей молодых специалистов, по выявлению их
профессиональных потребностей.
2.Далее определяется цель квеста, то есть мы определяем чего хотим
достичь. Если наш квест посвящен индивидуальному образовательному
маршруту, то мы хотим, чтобы молодые педагоги уверенно
ориентировались в их видах, в структуре и как минимум могли отобрать
содержательные компоненты на основе результатов педагогической диагностики.
3.Затем педагоги-наставники определяют конкретные задачи, то есть шаги, которые позволят достичь
планируемой цели.
4.После этого следует
этап технической подготовки, когда педагоги наставники отбирают,

систематизируют информационный материал, готовят наглядное сопровождение методической игры;
определяют последовательность этапов прохождения маршрутов, время проведения игры.
5.Собственно проведение игры.
6. И шестой, заключительный этап предполагает участие всех участников в итоговой профессиональнометодической рефлексии.
В ходе реализации методического квеста педагоги-наставники выступают координаторами,
направляющими молодых коллег на самостоятельный поиск информации, оказывая при необходимости
помощь.
Конечно, наш опыт не претендует на уникальность. Но его применение привело наших молодых
специалистов к замечательным результатам. Два наших педагога, участвуя в конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года» в номинации «Воспитатель года» на окружном этапе заняли почётные призовые
места: Огурешникова А.Ю. – 1 место в 2019 году, а Панина А.Ю. – в 2021 году – 3 место. Помимо этого у них
имеются достижения в других окружных конкурсах в очном формате. Стоит отметить, что и воспитанники
этих педагогов являются активными участниками различных мероприятий, в том числе и открытых показов
НОД.
Таким образом, методическое сопровождение молодых специалистов нашего детского сада в формате
квеста стало хорошей возможностью разнообразить процесс становления молодых профессионалов, сделать
его необычным, запоминающимся, увлекательным.
Акбулатова Н.А. - учитель-логопед СП «Детский сад № 2»
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова
с.Большая Черниговка

Патриотическое направление программы воспитаиния.
Организация проектной деятельности на тему: «Юные патриоты»
в подготовительной группе
Патриотическое воспитание детей является одной из основных направлений программы воспитания в
дошкольных образовательных организациях.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию – это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать
богатства своей страны.
В подготовительной к школе группе «Солнышко» СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица была организована проектная деятельность на тему: «Юные патриоты», цель которой воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины, гордости за
нее, за свой народ, Армию.
Проектная деятельность реализовывалась в ходе всех видов деятельности: игровой, познавательноисследовательской, изобразительной, коммуникативной, восприятие художественной литературы и
фольклора, двигательной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различных
материалов, музыкальной.
В ходе тематической недели «Защитникам Отечества посвящается…», которая традиционно проводится
в нашем детском саду перед знаменательным днём – Днём Защитника Отечества, реализовывались такие
задачи, как: воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за свою страну, её героев, традиций.
Мы с воспитанниками беседовали о русских богатырях – первых защитниках Отечества, рассматривали
картины, читали былины и сказания о богатырях. Дети узнали об истории создания Армии в России, о
военных профессиях. Отгадывали загадки о военной технике, о разных родах войск. Конструировали
военную технику, рассматривали альбомы «Наша армия», «Мой папа – солдат». В течение всего проекта
прочитали много художественной литературы об армии: «Пограничный пёс Алый», Л.Кассиль «Твои
защитники», А.Митяев «Почему армия всем родная». Дети узнали, что это за профессия – Родину защищать.
Был проведен Флешмоб «Когда мой папа был солдатом». Дети с гордостью рассказали о своих родных,
которые служили в армии, об их достижениях и заслугах.
К празднику День Защитника Отечества была организована фотовыставка «Служил мой папа в
Армии». Дети с родителями принесли из дома фотографии своих пап во время службы в Армии,

оформили фотовыставку. Целью данной фотовыставка было формирование у детей дошкольного возраста
представлений о Российской Армии, воспитании у детей чувства гордости за свою армию, любви к родным и
желание быть похожими на своих сильных пап.
В изобразительной деятельности дети рисовали танк, выполнили аппликацию на тему «Галстук для
папы», «Вертолет».
Совместно с Историко-краеведческим музеем имени П.Я.Русяева
и военно-патриотическим клубом «Юные патриоты» (рук.
Г.Н.Дашевский) была проведена военно-спортивная игра «Зарница».
Это мероприятие было организовано с целью воспитания у
детей качеств, необходимых будущему защитнику Родины: чувство
взаимопомощи, выдержки, находчивости, смелости, умения сплоченно
действовать в сложных ситуациях, а так же оздоровление организма
ребенка с помощью движений.
В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример
взрослых, близких людей. На конкретных фактах из жизни старших
членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых
подвигах, я старалась привить детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной, любовь к Отечеству,
ненависть к врагу, трудовой подвиг. Подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим
свою Отчизну.
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях
городов, сел, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. В рамках воспитания патриотических
чувств детей и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, в преддверии празднования Дня
Победы в нашем детском саду прошла тематическая неделя, посвящённая этому великому празднику. Чтобы
тема Великой Победы стала более понятна детям, провела большую предварительную работу. Беседовали на
темы: «День Победы», «Георгиевская лента – символ Дня Победы», «Дети и война». «Четвероногие
помощники на фронте». Так же с детьми рассматривали иллюстрации, открытки военной тематики, ордена и
медали, картины: Б.Окорокова «Пограничники», Ю.Непринцев «Отдых после боя», П.Кривоногов
«Защитники Брестской крепости». Читали произведения о войне, учили стихи.
Накануне 9 мая - Дня Победы традиционными стали такие мероприятия, как: Акция «Голубь мира»,
посвящённая Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне в 1941–1945гг., Всероссийская Акция
«Окна Победы». Цель Акции: воспитание у детей чувства любви к Родине, гордости за свой народ;
формирование представлений о героизме; расширение представлений о защитниках страны в годы Великой
Отечественной войны; раскрытие творческого потенциала среди детей и родительской общественности.
Ежегодно мы с детьми принимаем участие в Международной
Акции «Читаем детям о войне».
Книги о Великой Отечественной войне нужно обязательно читать
подрастающему поколению, через них передается память, уважение к
подвигу, который совершили наши предки. Эти книги воспитывают
патриотизм и чувство национальной гордости за свою страну, дают
надежду на то, что живая связь времен не прервётся. Произведения о
ВОВ, написанные для детей, помогают ребятам осознать важность
сохранения памяти о переломных событиях в истории Отчизны,
почувствовать и понять боль своих соотечественников, переживших те
страшные годы, воспитать любовь к Родине.
Интересным мероприятием стало проведение спортивных
эстафет «Бравые солдаты», с целью воспитания у детей дошкольного
возраста нравственно-патриотических качеств и чувств гордости за
свою Родину.
Воспитывая интерес и уважение к историческому прошлому
своей Родины, познакомила детей с новым символом Дня Победы георгиевской ленточкой.
Была проведена предварительная работа: тематическая беседа с
использованием ИКТ «Георгиевская ленточка», в ходе которой дети
узнали об истории возникновения ленточки, а затем отразили это в
своих рисунках.

В рамках реализации патриотического направления программы
воспитания в дошкольных образовательных организациях был
проведен Смотр - конкурс строя и песни «Великий Май! Победный
Май!», посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
Цель
смотра-конкурса:
воспитание интереса
старших
дошкольников к событиям, происходящим в стране, связанным с
празднованием 9 Мая Дня Победы.
Мы с детьми приняли участие во Флешмобе «9 Мая».
Это благодарность всем ветеранам Великой Отечественной
войны, детям войны и всем участникам этих страшных событий,
которые проявили огромную любовь к Родине.
Хочется еще раз отметить - воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - это
многогранный и трудоёмкий процесс, который затрагивает все стороны жизнедеятельности. Участие в этом
процессе должны принимать и семья и образовательные учреждения. Только общими усилиями можно
воспитать поколение людей, которые станут полноценными гражданами, патриотами своей страны.
Кравченко Н.Ю. - воспитатель СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Использование мини-музея в ДОО в процессе реализации
проектной деятельности
В настоящее время государство поставило перед образовательными учреждениями достаточно ясную и
важную задачу: подготовить как можно более активное и любознательное молодое поколение. В основных
программах на сегодняшний день уже давно прописаны основные требования, которым должен отвечать
выпускник даже детского сада.
Чтобы ребенок стал действительно любознательным и стремился получать новые знания сам, а не по
принуждению, чрезвычайно важно, чтобы в процессе его воспитания активно использовалась проектная
деятельность.
С точки зрения педагога проектная деятельность в ДОО хороша тем, что предполагает самостоятельную
деятельность детей, в результате чего они учатся отыскивать и использовать в своих целях необходимую
информацию. Суть технологии проектной деятельности в ДОО заключается в такой организации
образовательного процесса, при которой обучаемые с желанием получают теоретические и практические
данные, участвуют в мероприятиях творческого плана, а также решают постоянно усложняющиеся задачи
самого разнообразного характера.
Проектная деятельность интересна детям: они получают возможность экспериментировать,
анализировать, синтезировать и воплощать в жизнь полученные знания.
В ходе реализации проекта происходит формирование определенной позиции по конкретному вопросу
у каждого ребенка, дети получают возможность раскрыть свою творческую жилку, показать всем свою
индивидуальность. Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует
формированию нормальной самооценки. Проще говоря, проекты идеально подготавливают дошкольников к
их дальнейшему обучению в школе и даже ВУЗе.
Результатом работы над проектом является продукт. Продукт, в
конечном счёте, это то, ради чего задуман проект, это главный результат
работы. Продукт может быть разнообразным – от учебного пособия для
группы до государственного закона. Важно, чтобы продукт мог быть
применён на практике и решал поставленную проблему.
На мой взгляд одним из наиболее продуктивных результатов
проектной деятельности является мини-музей. Использование музейной
педагогики помогает реализации проектной деятельности, так как минимузей может являться и объектом исследования и продуктом реализации
проекта.
Музейная педагогика — достаточно известное направление
современной педагогики. Музейная технология – это одни из методов проектной деятельности, которая

включена в структуру примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Так
в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
проектная деятельность, как самостоятельный вид деятельности, включена в состав образовательной области
«Познание» для детей от 5 до 7 лет, а ее элементы, какие как, продуктивная деятельность, исследовательская
деятельность, презентация результатов, включены в программные задачи и для детей младшего возраста
Почему мы решили работать по этой технологии? Потому что Музейная педагогика помогает решать
практически все задачи дошкольного образования и обеспечивает наглядность образовательного процесса,
способствует взаимодействию дошкольного учреждения с семьей и социумом. Это направление играет
большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его приобщении к историческому,
культурному, природному наследию; способствует воспитанию толерантности, познавательному,
творческому и эмоциональному развитию. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы
воспитателя, детей и их семей. Создание мини-музеев может стать отдельным проектом детей, родителей и
воспитателей одной группы или всего дошкольного учреждения.
Сложно найти взрослого человека, который хотя бы раз в жизни не был в музее. Тематика экспозиций
музеев и самих музеев стали очень разными и необычными. Но часто ли наши дети бывают в музее? Скорее
всего большая часть воспитанников детских садов ни разу не были в музее. Во-первых, не во всех уголках
нашей страны есть музеи. Во-вторых, многие родители считают, что дошкольникам ещё рано посещать такие
учреждения. И, в-третьих, многим мамам и папам просто не приходит в голову идея такой экскурсии.
Именно поэтому в отдалённых дошкольных учреждениях решили создавать собственные музеи, пусть и
маленькие. Со временем это направление приобрело большую популярность, и сегодня мини-музеи –
неотъемлемая часть развивающей среды многих дошкольных учреждений.
Основными направлениями культурно-образовательной деятельности в музее являются
информирование, обучение, развитие творческих начал, общение, отдых. Подобное выделение условно,
поскольку сами направления изменчивы, подвижны и зачастую тесно связаны межу собой либо пересекаются
в каких-либо аспектах.
Цели мини-музея:
Реализация направления «Музейная педагогика».
Обогащение предметно-развивающей среды ДОО.
Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми формами.
Формирование у дошкольников представлния о музее.
Расширение кругозора дошкольников.
Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности.
Формирование проектно-исследвательских умений и навыков.
Формирование умения самостоятельно анализировать полученные знания.
Развитие творческого и логического мышления и воображения.
Формирование активной жизненной позиции.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому мы называем их «минимузеями». Часть слова «мини-» в данном случае отражает и возраст детей, для
которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную
ограниченность тематики.
Важная особенность этих элементов развивающей среды — участие в их
создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к минимузею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно,
но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять
экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок — лишь
пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа,
мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей
и их семей.
Благодаря продолжительности проекта, в течение которого создаётся и существует мини-музей, дети
получают возможность реализации различных действий, раскрывающих выбранное содержание.
Длительность проекта позволяет детям попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то
время, когда у них возникает потребности в этом. Каждый ребёнок принимает самостоятельное решение о
том, чем он будет заниматься в рамках проекта.

Материал, накопленный в ходе создания мини-музея, является не просто статичной экспозицией, но и
активно используется в учебной и внеучебной деятельности.
Организация в детском саду мини-музея, посвящённого определённому предмету, объекту природы,
или явлению, способствует использование метода системного подхода.
Данный метод позволяет рассмотреть предмет или явление с разных сторон.
Музей в ДОО даёт простор для формальной творческой активности. Дети любят тайны, и, имея дело с
некоторыми предметами, можно озадачить их вопросом «что это?».
Дошкольный возраст является решающим для дальнейшего обучения ребенка: все, что узнал или не
смог узнать ребенок в эти ранние годы, ощутимо отразится на его дальнейшем интеллектуальном развитии, и
школьное обучение будет не в состоянии компенсировать пробелы в развитии детей. Поэтому главной
задачей воспитателей является развитие познавательных способностей дошкольников.
Я слышу - и забываю.
Я вижу — и вспоминаю.
Я делаю - и постигаю.
Это приписываемое Конфуцию изречение может служить своеобразным эпиграфом к музейной
педагогике, ибо в нем заключен важнейший принцип данного направления образовательной деятельности.
Музейная педагогика в детском саду призывает дать ребенку возможность самому манипулировать
предметами, извлекать заложенную в них информацию, делать выводы и осуществлять свой выбор.
Широкий спектр методов определяет неограниченный набор всевозможных приемов и форм работы:
викторины, кроссворды, шарады, ребусы, командные соревнования. Они тесно взаимосвязаны между собой,
поэтому их можно применять в разнообразных комбинациях. Отсюда творческие задания, выполняемые как в
дошкольном учреждении, так и на музейных экспозициях, а также праздники, театральные постановки и т.п.
В нашем детском саду в каждой группе есть мини-музеи, они
постоянно обновляются. Данные музеи являются местом для
экскурсий, непосредственно образовательной деятельности для всех
возрастных групп. Тематика созданных мини-музеев разнообразна,
но все они взаимосвязаны и направлены на развитие ребёнка
всесторонне.
Мини-музей в группе обеспечивает большую включенность
ребят в материал проектной деятельности. Наполняемость
экспозиции происходит постепенно. Коллекции создавали в первую
очередь для расширения и обогащения обучающей среды в детском
саду.
Создание коллекций в рамках проектной деятельности с детьми дошкольного возраста отвечает
ведущей деятельности детей — предметной и предметно-манипулятивной. Создание коллекций — это
возможность познания ребенком предмета, его сенсорной стороны, разнообразных свойств и качеств;
знакомство с разнообразием предметного мира в рамках одной темы или одного предмета. Учитывая возраст
детей и небольшой опыт деятельности и представлений об окружающем, следует говорить о детскородительском коллекционировании. Такой подход, в свою очередь, позволяет ребенку активно
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, создает доброжелательную атмосферу в группе детского
сада и в семье, поскольку совместная деятельность сближает родителей с ребенком.
Коллекционирование как продуктивная проектная деятельность позволяет по-новому взглянуть на
обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада. Воспитатель имеет возможность
обращаться к детской коллекции (выставке), решая разнообразные задачи воспитания и развития детей.
Тематическая коллекция может стать опорой для педагога в организации познавательно-речевой и
художественно-эстетической деятельности, в организации здоровьесбережения и социально-нравственном
воспитании.
При создании и использовании мини-музеев мы не забывали о том, что ведущей деятельностью
дошкольника является игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает
окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и
фантазия, максимально развитые в детском возрасте, помогают ребенку проникнуться духом иного
исторического времени, а значит, осваивать преобразовывать и присваивать накопленные историкокультурные ценности. В процессе игры решаются и обратные задачи: развивается память, творческая
фантазия, воображение, образное мышление, расширяются ассоциативные связи, формируется речь. Поэтому
в каждом мини-музее детям предоставляется возможность играть. Тема мини-музея сама определяет, какими
должны быть игры: сюжетно-ролевыми, играми драматизациями, дидактическими, на развитие речи и т.д. В

процессе работы с детьми в мини-музеях мы отобрали и адаптировали к своим задачам ряд известных игр, а
также разрабатывали собственные: игра «Бюро находок», игра «Добрый или злой», игра «Добрый или злой»,
игра «Декоративно-прикладное творчество» и другие
Мини-музеи в группах позволили воспитателям сделать слово «музей» привычным и привлекательным
для детей. Экспонаты используются для проведения различных занятий, для развития речи, воображения,
интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для
интересного разговора.
Результатами проведенной работы являются:
У детей появился интерес к изучению русской народной культуры, региональной культуры, основ
здорового образа жизни, детской литературы, окружающего мира.
Сформировался необходимый минимум исторических знаний.
Расширились знания о традициях русского народа.
Сформированы навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей ДОО.
Расширились знания о видах спорта.
Осмысленное и активное участие детей в спортивных праздниках.
Используют на практике знания и навыки гигиены, здорового питания.
Устойчивый интерес к занятиям спортом.
Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок, пословиц.
Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведениях изобразительного искусства.
Театрализованная деятельность (драматизация русских народных сказок).
Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках (знают название праздника,
поют песни, исполняют танцы, читают стихи).
Знание истории русского народного костюма, головных уборов.
Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности.
Бережно относятся к экспонатам мини-музеев, атрибутам предметно-развивающей среды группы,
предметам быта, произведениям народного творчества.
Родители стали активными участниками педагогического процесса: они принимают участие в
проведении праздников (в том числе и народных), в изготовлении атрибутов для мини-музеев.
Таким образом, экспозиции мини-музеев позволяют вести разноплановую работу с детьми, применять
различные методики, использовать материалы для всех видов непосредственно образовательной
деятельности, а также внеучебной деятельности, что позволяет полно и всесторонне проводить реализацию
проектной деятельности.

Е.Е. Андреянова Е.Е – руководитель
СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»
им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка

Интеграция патриотического, физического и оздоровительного
направления программы воспитаиния при организации двигательной
деятельности дошкольников
В настоящее время во внутренней политике нашего государства идет большая работа по воспитанию у
подрастающего поколения чувства патриотизма и популяризации спорта.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая
является методологической основой разработки и реализации Федерального Государственного
Образовательного Стандарта общего образования, патриотизм провозглашен как одна из базовых
национальных ценностей.
Дошкольный возраст имеет свои потенциальные возможности для формирования личности, высших
социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Таким образом, патриотическое
воспитание дошкольников – актуальная задача, стоящая перед нами – педагогами.

Одним из эффективных средств решения задач патриотического воспитания являются занятия
физической культурой и спортом. Интеграция
патриотического, физического и оздоровительного
направления программы воспитания при организации двигательной деятельности дошкольников – это
многоплановая, систематическая, целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно
развитой личности. Комплексное решение задач оздоровления, формирование физических качеств и
двигательных навыков тесно связаны с воспитанием патриотизма и чувства гордости за свою страну, край.
Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста осуществляется в процессе
использования различных форм и методов работы: занятия, праздники и досуги, подвижные игры, эстафеты.
Также, одним из ведущих условий по патриотическому воспитанию дошкольников является взаимодействие
ДО с социальными партнерами.
В нашем детском саду сложилась система работы по данному
направлению развития дошкольников. Проведение военно-спортивной
игры «Зарница», стало хорошей традицией в нашем детском саду. Уже
не первый год мы проводим это мероприятие, которое воспитывает у
детей качества необходимые будущему защитнику Родины, чувство
взаимопомощи, выдержки, смелости, умения сплоченно действовать в
сложных ситуациях, а так же происходит оздоровление организма
ребенка с помощью движений. Так же это мероприятие направленно на
воспитание уважения к Российской армии, к профессии военного,
интерес к различным родам войск. В 2022 году «Зарница» проведена совместно с
Большеглушицким Историко-краеведческим музеем имени П. Я. Русяева и военнопатриотическим клубом «Юные патриоты» (рук. Г.Н. Дашевский).
Ежегодно, по традиции, в канун празднования Дня Победы в ВОВ, в нашем
детском саду организуется спортивные соревнования «Бравые солдаты», в ходе
которых мы решаем такие задачи как: воспитывать у детей дружелюбное отношение
друг к другу, желание играть вместе, развивать физические качества; воспитывать у
детей качества, необходимые будущему защитнику Родины: чувство взаимопомощи,
выдержки, находчивости, смелости, умения сплоченно действовать в сложных
ситуациях, а так же оздоровление организма ребенка с помощью движений.
Участие в Окружном смотре-конкурсе песни и строя создает условия для
полноценного раскрытия творческих способностей дошкольников, воспитание
нравственно-патриотических чувств. Сдача норм ГТО – оказывает особое влияние на детей дошкольного
возраста, ведь патриотическое воспитание взаимосвязано с физическим развитием, такие качества как сила,
смелость, ловкость необходимы будущим защитникам Родины. Лучше всего такие качества развиваются в
спортивных состязаниях.
Конечно, воспитание патриотических чувств у детей – процесс сложный и длительный, и мы думаем,
что смогли зародить первые ростки патриотизма, которые в будущем превратятся в огромную любовь к своей
стране, своей Родине.
Чамор Ю.А. - инструктор по физической культуре
СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Тантамарески как средство ознакомления детей младшего дошкольного
возраста с устным народным творчеством
Народная культура - предмет, который человек постигает на протяжении всей жизни. Приобщение
детей младшего возраста к народным традициям наиболее эффективно проходит через знакомство с детским
фольклором. Фольклор для самых маленьких детей включает в себя колыбельные песни, пестушки, потешки,
прибаутки, заклички, сказочки. Они несут в себе энергетику любви, доброты, ласки, заботы. С самого
рождения они закладывают в маленького человечка способность любить, сопереживать, проявлять чуткость и
внимание к ближнему. Именно эти нравственные качества мы и хотим видеть в наших детях.
Эффективным средством приобщения младших дошкольников к духовным ценностям является
театрализованная деятельность. Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир
умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, познает радость, связанную с преодолением
трудностей общения, неуверенности в себе.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи: активизировать и
совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи,
звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
С целью ознакомления с устным народным творчеством изготовила
игрушки тантамарески. Игрушки тантамарески - прекрасное
дидактическое пособие которое развивает у ребенка психические
процессы: мышление, внимание, память, воображение. Чтобы детям
было интересно играть с тантамаресками сшила пальчиковые дорожки.
Это дидактическое пособие изготовленное из фетра с разными видами
тактильных поверхностей: бисер, пуговицы, липучки, бусинки. С
помощью игрушек тантамаресок на пальчиковых дорожках мы с детьми
разучиваем произведения устного народного фольклора: стихи, потешки,
игры - импровизации.
Вначале дети учатся передвигать пальчики по дорожкам: большой и указательный, указательный и
безымянный, безымянный и средний и т.д.
Таким образом в процессе игр с тантамаресками дети с интересом слушают малые формы фольклора,
самостоятельно проговаривают слова, фразы, проявляют интерес словесному творчеству русского народа.
Через игры с тантамаресками у младших дошкольников формируются социально - коммуникативные
компетенции, развивается творческое воображение, связная и выразительная речь, а также мелкая моторика
пальцев рук.
Некрасова Т. М. - воспитатель
СП « Детский сад « Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 « ОЦ»с. Большая Глушица

Развитие мелкой моторики через вязание крючком
«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.
Сила ума крепнет по мере того, как совершенствуется мастерство руки.
И чем раньше детские пальцы станут ловкими, тем быстрее ребёнок
познает радость умственного, творческого труда, тем больше уверенности в том,
что из него вырастет умелец, которому будет чужда лень и скука».
В.А. Сухомлинский
В процессе подготовки ребенка к школе мы стараемся обучить его чтению, письму и счету,
неоправданно забывая о развитии мелкой моторики.
А ведь эти занятия очень полезны для того, чтобы малыш легче овладевал нужными знаниями. Ребенок,
у которого развита мелкая моторика рук, пишет правильнее и увереннее, он умеет концентрировать внимание
и способен запоминать больший объем информации. Развитие
мелкой моторики – это показатель интеллектуальной
готовности к школьному обучению. Если у дошкольника
хорошо развита мелкая моторика, то он умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание,
мышление, восприятие, связная речь. Проблема повышения
эффективности работы по развитию мелкой моторики рук у
детей 5 – 7 лет не теряет своей актуальности.Согласно
данным психологов и физиологов у детей данного возраста
слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна
координация движений, незакончено окостенение запястий и
фаланг пальцев.

Именно к 6 – 7 годам заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких
мышц кисти. У большинства детей пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или
несогласованностью. Многие пятилетние дети держат ложку в кулаке, с трудом правильно берут кисточку,
карандаш, иногда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. Ускорить развитие
мелкой моторики можно разными способами, например, такими: игры с мелкими предметами - пазлы,
мозаика, конструкторы, бусины и т.п.; массаж кистей и пальцев; лепка. Но я хочу остановиться на освоении
технологии старшими дошкольниками вязания цепочки крючком.
Вязание крючком – один из примеров, с помощью которого можно тоже ускорить развитие мелкой
моторики.
На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью
национальной культуры. Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Современное
вязание крючком – очень увлекательное и интересное занятие. Польза вязания уже давно научно доказана.
Движения пальцев стимулируют кору головного мозга, следовательно, у человека хорошо развиваются
память, внимание, логическое мышление.
Вязание – это отличный способ самовыражения. Такое увлечение всегда приносит людям много
позитива и большую радость. Процесс вязания не только снимает напряжение и успокаивает, он развивает
мелкую моторику и координацию движений руки, именно он станет важной частью подготовки к школе, в
частности, к письму.
Вязание – вид рукоделия не только доступный для старших дошкольников, но и очень полезный для
формирования положительных качеств личности, необходимых ребёнку в его дальнейшем обучении в школе.
Вязание крючком детям освоить легче, чем вязание спицами, так как в руке ребёнка находится только
один инструмент (крючок), а в работе только одна петля, а значит, за ней легче проследить, её поймать.
Навыки вязания крючком могут пригодиться не только для создания полностью вывязанных из пряжи
изделий. Но и для соединения или обвязывания деталей из ткани.
Меня всегда привлекало рукоделие, стремление выполнить интересную поделку, творческую работу
самой и научить этому моих воспитанников. В нашем детском саду я организовала работу кружка «Петелька
за петелькой», программа которого направлена на ознакомление старших дошкольников с доступным им по
возрасту рукоделием – вязанию крючком цепочки из воздушных петель и развитие художественно - творческих способностей детей, проявляющих повышенный интерес к рукоделию.
Обучения дошкольников вязанию крючком проходят по следующим
этапам:
Первый этап. Два-три занятия отводятся знакомству детей с вязаными
изделиями, материалами, инструментами, правилами техники безопасности и
организацией рабочего места.
Второй этап. На данном этапе обучения учим детей правильно держать
в руке крючок, нить, подцеплять нить крючком, выполнять первую петлю и
создавать небольшие панно, используя в изображении предметов вывязанные
детьми петельки. Рисунки и индивидуальные схемы для каждого ребенка должны
показывать положение руки и крючка при вязании.
Третий этап. Основной целью этого этапа является обучение детей вязанию цепочки из воздушных
петель и использованию связанных цепочек в аппликационных работах. Дети выполняют плоские
изображения (лягушонок, улитка, цыплята...)
Возраст детей, посещающих кружок, 5-7 лет. В начале занятий провожу пальчиковую гимнастику; в
ходе занятия для расслабления мышц, снятия напряжения – физкультминутки. Занятия проходят в теплой
атмосфере, где ребята не только обучаются рукоделию, но и учатся общаться и помогать друг другу. Дети
учатся творить настоящие чудеса собственными руками. Кроме того, если выполненная ребенком работа
обладает высоким качеством, то этот труд приносит маленькому мастеру ни с чем несравнимые
удовольствие и пользу, поскольку положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают

желание творчески подойти к делу, развивают фантазию, интерес. А в итоге делают личность маленького
человека богаче, ярче, целеустремлённее. Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и
коллективный характер. Индивидуальные работы важны для того, чтобы сам ребенок и его родители
увидели, что малыш может сделать что-то красивое и удивительное для близких своими руками.
Коллективные же работы объединяют детей и взрослых, дают возможность приложить усилия в общем деле,
сделать вместе нужную и красивую поделку. Формирование трудовых навыков и умений происходит в
едином процессе ознакомления детей с рукоделием, культурой и эстетическими ценностями своего народа.
Сапрыкина Н.А. - воспитатель СП ДС «Сказка»
Петровского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ»
им.С.Ф.Зинченкопос.Глушицкий

Дидактичекие игры в работе учителя-логопеда как средство развития
социальной коммуникации
Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всестороннего развития ребёнка.
В дошкольном возрасте закладываются начальные ключевые компетенции, главной из которых
является коммуникативная.
(Коммуникация – способность общаться со сверстниками и взрослыми, понимание и осознание себя).
Формирование коммуникативной компетентности у детей, с которыми я работаю (с общим
недоразвитием речи), осложнено не только отсутствием или недоразвитием речевых средств.
У воспитанников логопедических групп детского сада имеются специфические черты:
пассивность в общении с взрослыми и сверстниками;
неспособность поддерживать диалог;
неумение воспринимать невербальные средства общения;
неспособность к эмпатии, то есть отсутствие умения воспринимать эмоциональное состояние
собеседника;
наличие враждебного межличностного общения, проявляющегося в необоснованных конфликтах,
драках, грубости по отношению друг другу;
повышенная обидчивость, выражающаяся в болезненном переживании собственной отверженности или
игнорирования и коллектива.
Включение в образовательный процесс дидактических (словесных) игр позволяет решать как речевые
задачи, так и социально-коммуникативные. В своей работе я применяю следующие варианты игр:
Игра «Ласковое эхо».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: формировать позитивных отношений в группе сверстников.
Образовательная область: «Речевое развитие»
Цель: учить детей употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Ход игры: дети стоят в кругу и говорят:
Заблудились мы в лесу,
Закричали мы: «Ау!»
А нам эхо отвечает,
Познакомиться желает.
Каждый ребёнок по очереди произносит и прохлопывает свое имя, а остальные называют и
прохлопывают ласковый вариант имени. Например, Диана - Дианочка, Маша - Машенька.
Игра «Подарки».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: создать благоприятную атмосферу непосредственного, свободного общения и эмоциональной
близости.

Образовательная область: «Речевое развитие».
Цель: активизировать словарный запас; упражнять в согласовании сущ. с прилагательными,
распространять предложение однородными прилагательными.
Ход игры: Дети, глядя в глаза друг другу, говорят, какой подарок хотят подарить соседу, передают
закрытую красивую пустую коробочку.
- Я хочу подарить тебе красивый, красный цветок.
- Я подарю тебе синюю маленькую машинку.
- Я подарю тебе пушистую зеленоглазую кошку.
Повторять название подарка нельзя. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо. Мне очень
приятно».
Игра «Далёкое эхо».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: формировать позитивное отношение к окружающему миру.
Образовательная область: «Речевое развитие»
Цель: учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде и числев именительном
падеже.
Ход игры: логопед говорит слова «покрутились, поклонились, в эхо далёкое мы превратились», дети
выполняют движения, становятся в круг.
Логопед называет прилагательное, которое будут повторять все дети. Каждому ребёнку называет свое
слово: например, веселый.
Варианты ответов детей: клоун, веселый клоун
мама, веселая мама
друзья, веселые друзья
лицо, веселое лицо.
Прилагательные: ласковый, добрый, смелый, смешной и т.д.
Игра «Поварята». (Аналогично: «Садоводы», «Путешественники»)
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: проявлять внимание к собеседнику.
Образовательная область: «Речевое развитие»
Цель: активизировать словарный запас.
Ход игры: дети стоят в кругу.
Логопед говорит:
- Представьте себе, что мы с вами будем варить суп. Давайте подумаем, какие продукты мы положим в
суп. Первый «повар» называет продукт, который он положит в суп, второй повторяет то, что сказал первый, а
затем называет свой. Третий припоминает, что взял второй «поварёнок» и добавляет свой продукт и так
далее. Помните, что повторяться нельзя.
Игру можно усложнить, попросив детей повторять название всех предметов, которые прозвучали до
них.
Игра «Рассказ по кругу».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: развить умения вступать в процесс общения и ориентироваться
в партнёрах и ситуациях общения.
Образовательная область: «Речевое развитие».
Цель: развивать связную речь
Ход игры: дети садятся в круг.
Логопед начинает рассказ: “Сегодня выходной день и ...” его
подхватывает следующий ребёнок. Рассказ продолжается по кругу.
Игра «Всезнайки».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: развитие внимательности и наблюдательности, необходимой для эффективного общения.

Образовательная область: «Речевое развитие».
Цель: активизировать словарный запас.
Дети встают в круг. Педагог дает им цветочек и просит передавать его друг другу до тех пор, пока они
не услышат звуковой сигнал ведущего (педагога). Тот, у кого в руках останется цветок, должен назвать по
три слова, относящихся к одной категории, например, три фрукта (овоща, домашнего животного, птицы, вида
транспорта и т.д.).
Таким образом, среди всех видов игр потенциалом для развития коммуникативных навыков обладает
дидактическая (словесная) игра. В ней создаются условия для установления контакта, построения диалога,
формирования важных умений связанных с учетом интересов партнера по игре, предупреждения конфликтов,
развития диалогической речи.
Лыкова А. Н. - учитель-логопед
СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица
.

К чудесной красоте природы…
С наукой экологии дети познакомятся в школе, однако экологическое воспитание необходимо начинать
ещё в дошкольном возрасте.
Экология как наука существует десятки лет. Не удивительно, что экология стала очень популярной в
последние тридцать лет, когда во многих странах люди на себе почувствовали, что ухудшение состояния
окружающей среды отрицательно влияет на здоровье людей и качество жизни.
Это коснулось буквально всех компонентов окружающей среды. В городах воздух стал загрязненным из-за обилия автомобилей, выбросов промышленных предприятий, повышения плотности застройки,
уменьшения площади парков и скверов. Ухудшилось качество воды в реках: появились нефтяные разводы на
поверхности воды, многие реки и озера «зацвели» и даже купание в них стало невозможным, в воде
появились соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества, ядохимикаты. Уменьшилась площадь лесов, а
сами леса, особенно вблизи населенных пунктов потеряли свою привлекательность: стали исчезать сосновые
и дубовые рощи, липы, клены. Их вытеснили другие, менее привлекательные породы - ольха, кустарники.
Резко обеднели флора и фауна.
Экологическое образование дошкольников - это процесс формирования у детей осознанно-правильного
отношения к объектам природы, с которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение возникает
во взаимосвязи интеллектуальных, эмоциональных и действенных компонентов. Их сочетание составляет
нравственную позицию ребенка, проявляющуюся в разных формах его поведения.
Воспитание любви к природе – одна из главных задач современного дошкольного учреждения.
Удивительный мир природы…. Он встречает ребенка морем звуков и
запахов, тысячами загадок и тайн, заставляет остановиться, прислушаться,
присмотреться, задуматься…
Есть свои секреты и у поля, и у луга, и у тихой лесной речушки, и у
крошечной лужицы, оставшейся на глинистой дороге в перелеске после
сильного дождя. Знакомство с природой будит любознательность ребенка.
Оно помогает понять многие явления, приучает видеть интересное там,
где ещё вчера, а для иного человека и до самого конца жизни не было и не
будет ничего достойного внимания.
Именно с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях
представление о том, что человек нуждается в экологической чистоте окружающей среды.
В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных представлений и знаний о природе.
Природное окружение представляет большие возможности для разнообразной деятельности детей, для
формирования экологической культуры, что влияет на развитие их нравственных, патриотических чувств и
интеллектуальных способностей.
Проживая в непосредственной близости от природы, для себя мы определили приоритетное
направление работы – экологическое воспитание дошкольников.
Формирование нравственной, патриотической культуры неизбежно соприкасается с экологическим
воспитанием личности, которая позволяет посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной

природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей.
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они
постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают
зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья
снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир
природы пробуждает у детей естественный интерес, затрагивает их чувства,
возбуждает фантазию и влияет на формирование их ценностных ориентиров.
Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять
гнезда, обижать животных.
Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие,
запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к
природе.
Непосредственное восприятие предметов природы их разнообразие воздействует на детей, вызывает у
них радость восторг удивление, позволяет раскрыть многообразие связей живого в экосистеме.
Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема современности, и каждым
годом она становится острее. Новые исследования новые образовательные программы пытаются ответить на
вопросы: «Что должны знать дети о природе?», «Как научить любить природу?».
Всестороннее развитие и воспитание маленьких детей осуществляется разными средствами. Одно из
наиболее эффективных – ознакомление дошкольников с природой. Правильные представления о природе,
полученные в детстве, создают прочную основу для дальнейшего ее познания, воспитания любви и
бережного к ней отношения. Формы организации детей, методы и приемы ознакомления их с природой
самые разнообразные, выбор их зависит от воспитательно-образовательных задач, программного материала и
возраста детей, а также от местных условий и природного окружения.
Знакомство с природой проводится не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Наблюдения,
целевые прогулки, экскурсии, рассматривание иллюстраций, чтение книг о животных и дидактические игры
в вечернее время ― все мероприятия в комплексе должны обеспечить успешность работы. При этом
важно осуществлять взаимосвязь повседневной работы и обязательных занятий. Она может быть различной:
наблюдения за насекомыми во время прогулки, чтение книги, которая заинтересовала детей, дает толчок
для углубленного анализа на занятиях, и наоборот, та или иная тема, начатая на занятии, расширяется и
конкретизируется в дальнейшей повседневной работе. Особенно важно закрепить полученные детьми знания
в их практической деятельности.
При отсутствии интереса к окружающему миру ребёнок не может образно выразить словом свои
впечатления. Поэтому активная творческая работа детей может быть расценена не только как результат их
знаний, но и как показатель сформированного познавательного интереса, который при определённых
условиях способствует поиску новой информации.
Трофимова Т. Н. - воспитатель
СП ДС «Золотое зёрнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Техническое творчество дошкольников
Мы живем в постоянно развивающемся мире, полном новых, еще неизведанных технологий. Нас
окружают различные гаджеты, удобные для жизни, без которых жить становится все сложнее и сложнее.
Многие профессии отходят на второй план. Людей многих
профессий, таких как бухгалтер, стенографист, диспетчер, статист,
аналитик, библиотекарь, в скором будущем заменят умные машиныроботы. Все больше востребованы такие профессии как - программист и
разработчик приложений, инженер, 3D-дизайнер.
Однако появление больших возможностей, которые позволяют
машинам выполнять работу, способствует тому, что общество становится
все более креативным и начинает уходить в сторону творчества.
Детская непосредственность является основой любого творчества.
Дети чувствуют потребность творить гораздо острее взрослых. Поэтому
очень важно всеми силами поощрять эту потребность. Каждый ребенок –

потенциальный изобретатель. Правильно организованное техническое творчество детей позволяет
удовлетворить это любопытство и включить подрастающее поколение, в полезную практическую
деятельность.
Техническое творчество детей улучшает пространственное мышление и помогает в дальнейшем при
обучении в школе. На фоне увлекательных, интересных занятий с современным оборудованием, смартфоны и
компьютерные игры теряют свою привлекательность в глазах детей.
Для развития технического творчества в нашем СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ»
пос.Фрунзенский была разработана авторская программа технической направленности «Юные
конструкторы», которая реализуется в рамках дополнительной образовательной деятельности.
Современная образовательная среда позволяет нам использовать разные виды конструкторов:
магнитные, металлические, деревянные и лего-конструкторы и другие. От простых кубиков ребенок
постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, затем появляются
первые механизмы и программируемые конструкторы.
Такие игры способствуют воспитанию сосредоточенности, зрительного и слухового внимания, умению
добиваться результата. В конструировании существует возможность для развития творческой стороны
интеллекта — эти игры моделируют творческий процесс, создают свой микроклимат. Они долго не
надоедают, так как обладают большой вариативностью, разнообразием комбинаций, помогают творческому
самовыражению.
Особенность конструктивно-модельной деятельности заключается в том, что она, как игра, отвечает
интересам и потребностям ребенка.
В процессе данной деятельности дошкольники обучаются:
- планировать предстоящую работу,
- анализировать собственные действия,
- делать выводы,
- исправлять ошибки,
- составлять из отдельных частей целое,
- сравнивать и обобщать.
Конструктивно-модельная деятельность объединяет детей, приобщает их к коллективной работе,
предоставляет возможность проявить находчивость, выдумку, договориться, помочь друг другу, воспитывает
усидчивость, трудолюбие и терпение. Как правило, процесс конструирования проходит в форме игры, дабы
заинтересовать дошкольника.
Постройки детей получаются такими, что они сами бывают просто в восторге от того, что они
сотворили!
Целенаправленная, планомерная и систематическая работа по конструированию имеет огромное
значение для развития воображения, мышления, и фантазии дошкольников. Робототехнические модули
формируют умения детей сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать детали, которые необходимы
для воплощения замысла, сравнивать конструкции с образцами, с другими постройками, а также с реальными
объектами. Они наглядно демонстрируют различные основы начальной робототехники, механики и
информационных систем, способствуют развитию инженерного мышления, технического творчества.
Копылова О.В., Копылова О.А., Улаева Т.С. - педагоги
СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Фрунзенский

Подвижные игры
Мир детства не может быть без игры, вот почему как взрослый человек обязан работать, так и ребёнку
необходимо играть. Игра – это минуты радости, забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по жизни. Детские
игры многообразны, это игры с игрушками, игры с движениями, игры-состязания, игры с мячом и другим
спортивным инвентарём. В дошкольном возрасте дети играют постоянно - это их естественная потребность,
это способ познания окружающего.
Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и в играх. Все это в изобилии
несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему содержанию.
Веселые подвижные игры - это наше богатство. Кто не помнит неизменных пряток, ловишек, салочек!
Когда они возникли? Кто их придумал? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом, также как и

сказки, и песни.
Особенно популярны были такие игры, как горелки, русская лапта, жмурки, городки, игры с мячом.
Игры оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, развивают нравственные
чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный настрой, интерес к творчеству.
В этих играх отражается любовь к веселью, движениям, удальству. Есть игры-забавы с придумыванием
нелепиц, со смешными движениями, жестами, «выкупом фантов». Шутки и юмор характерны для этих игр.
Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении
трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.
Подвижные игры являются неотъемлемой частью художественного и физического воспитания детей
разного возраста.
Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей
ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести и
порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую нравственность.
Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту,
благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня взрослые с
удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать.
Основным условием успешного внедрения игр в жизнь детей всегда было и остается глубокое знание и
свободное владение обширным игровым репертуарам, богатое и разнообразное по своему содержанию.
А.П.Усова; К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в играх ребенок приобретает знакомство с
привычками и обычаями только известной местности, семейной жизни, известной среды, его окружающей.
Они считали подвижные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у
него нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества.
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре,
общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент
нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания
и
индивидуальности. Подвижные игры — одна из разновидностей игр с
правилами и практически, единственная возможность ненасильственно
выработать навыки произвольного поведения, а также интенсифицировать
двигательную активность.
В дополнении ко всему, это и отличный способ укрепить свой дух,
свое тело, развить процессы мышления, фантазерства, эмоциональную
составляющую нашей жизни.
Подвижные игры актуальны и интересны и в настоящее время,
несмотря на то, что существует достаточно большое количество соблазнов
в наш технократический век.
Игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с
народными песнями, прибаутками, плясками. Характерная особенность игр - движения в содержании игры
(бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия
мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, но
хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо
ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный
удар по мячу).
Правила в играх определяются самими участниками в зависимости от условий, в которых проводятся
игры ( в городках - расстояние до города от кона или полукона, в лапте - количество игроков, длина и ширина
площадки, в салках - условия осаливания и т.д.). Также может варьироваться и инвентарь (в "Лапте" размеры биты, мяча, в "Жмурках" - размеры повязки, в "Чижике" - размеры чижика, биты или кона и т.д.).
Таким образом, подвижные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность,
направленную на достижение условной цели, установленной правилами игры
Важным является то, что в подвижных играх воспитываются психофизические качества: ловкость,
быстрота, выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение ориентироваться в пространстве.
В играх много юмора, соревновательного задора, движения точны и образны, часто сопровождаются
неожиданными моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками. Считалок и зазывалок дети знают
множество.
Подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут положительные результаты тогда, когда исполнят
своё главное назначение – доставят детям удовольствие и радость, а не будут учебным занятием.
Шукшина Ю. А. - воспитатель группа раннего возраста
СП ДС «Золотое зёрнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Самая лучшая игрушка для детей – это кучка песка
На свете нет ничего проще, доступнее, живее и объемнее, чем песок. Кто из нас в детстве не играл в
песочнице? Ведерко, формочки, совок-первое, что мы приобретаем ребенку. Давайте посмотрим на
возможности использования песочницы. Стоит коснуться рукой песка и через некоторое время вы
успокаиваетесь, руки начинают произвольно создавать ландшафт. Это может быть речка, озеро или море.
Или что- то высокое гора. Бывает, что ребёнок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и
тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая ситуацию с помощью игрушечных фигурок,
создавая картины собственного мира из песка, ребёнок освобождается от напряжения, тревог. Опыт работы
показывает, что использование песочной терапии даёт положительные результаты. Играя с песком, дети
чрезвычайно раскованы, веселы, они создают собственный мир, и делать это бесконечно приятно.
Развивается мелкая моторика рук, движения пальчиками становятся более ловкими.
Рисование – это такой же навык, как умение ходить или говорить. Чем раньше ребенок начнет рисовать
песком, тем успешным в учебе он будет, будет легче справляться со
школьными заданиями и разборчиво писать, станет более усидчивым.
В своей работе я использую такой вид песка, как манная крупа,
так как она безопасна, даже если ребенок попытается взять ее в рот,
она не принесет вреда организму. Материал для работы самый
простой и доступный, его можно собрать самостоятельно это поднос с
бортами любого цвета, лист ватман, скотч, фоторамка со стеклом и
манная крупа. Дети закапывают различные фигурки в нее, потом их
ищут, оставляют следы зверей, следы делают пальцами, здесь у нас
работает мелкая моторика рук. При рисовании манной крупой можно
выполнять такие упражнения: скользить ладонями по поверхности
крупы, пройтись ладошками по проложенным трассам, создать
отпечатками ладоней, кулачков, пройтись по поверхности манки каждым пальцем обеими руками, крепко
сжимать крупу в кулак. Нужно дать ребенку свободу в игре – пусть он создает именно те композиции,
которые хочет.
Дети должны помнить, что они рисуют не для красоты, а для удовольствия. Не обязательно должны
получиться шедевры, пусть малыш мыслит так, как ему хочется. Кроме манной крупы рекомендую обычный
песок. Просто промыть его и прокалить. Играйте со своими детьми.
Тулигенова Л.А. - воспитатель
СП ДС «Пчёлка» ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Представление педагогичексого опыта педагога дополнительного
образования (отделения «Легкая атлетика»)
Греческое слово «атлетика» в переводе означает борьбу, упражнение. В Древней Греции атлетами
называли тех, кто соревновался в силе и ловкости. В настоящее время атлетами называют физически
развитых, сильных людей.
Современная легкая атлетика - это вид спорта, включающий такие
упражнения, как ходьба, бег, прыжки, метания, и многоборья, составленные
из перечисленных упражнений. По многочисленным легкоатлетическим
упражнениям проводятся спортивные соревнования, организуется
подготовка спортсменов. Легкая атлетика является важным средством
физического воспитания молодежи.
Тема моего педагогического опыта актуальна в настоящее время, так
как легкой атлетикой занимаются миллионы людей. Разнообразие
упражнений и их высокая эффективность, широкие возможности для
регулирования физической нагрузки, несложное оборудование - все это
позволило легкой атлетике стать массовым видом спорта, доступным
каждому человеку. Не случайно легкую атлетику называют «королевой

спорта».
Ходьба, бег, прыжки и метания воспитывают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность
суставов, способствуют воспитанию волевых качеств. Легкоатлетические упражнения повышают
функциональные возможности организма, его работоспособность. Занятия проводятся, как правило, на
открытом воздухе - на стадионе, в парке, в лесу. Отсюда высокоэффективное оздоровительное влияние
упражнений легкой атлетики. Занятия легкой атлетикой имеют большое воспитательное значение. Они
способствуют формированию характера, привычки к здоровому режиму. Участие в соревнованиях по легкой
атлетике воспитывает у спортсменов волю, чувства коллективизма и ответственности.
В подведении итогов я хотел бы вам рассказать о ярких результатах моих учеников-выпускников:
Сафиулина Альбина выполнила норматив Мастера спорта по легкоатлетическому биатлону; Питимиров Олег
выполнил норматив кандидата в мастера спорта на первенстве России по легкой атлетике; Чуканова Мария
выполнила норматив 1 взрослого разряда по легкой атлетике на первенстве Самарской области по легкой
атлетике.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.

Козаев Б. Р. - педагог дополнительного образования
СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»
им. Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка

______________________________________________________________________________________________
Первое сентября! Практически у каждого человека с этим днем связаны волнующие и трогательные
воспоминания. Память надолго сохраняет день, когда ребенок в первый раз идет в школу с новыми ранцами и
огромными букетами цветов. Рядом с первоклассниками – мамы и папы, бабушки и дедушки, которые
волнуются не меньше ребят.
В этом году в ГБОУ ООШ с. Новопавловка впервые День знаний
начался с новшества - знаменная группа, из трех достойных учеников,
торжественно вынесла государственный флаг РФ. Открыли праздник, по
традиции, глава муниципального образования В.М. Елистратов и директора
школы А.А. Яценко. Они приветствовали всех праздничной речью,
пожелав успехов в предстоящем учебном году. О начале нового учебного
года возвестил долгожданный школьный звонок. В этом году его давали
учащийся 9- го класса Юлдашов Курбан и ученица 1 класса Абдуллаева
Агата. После торжественной линейки во всех классах прошли классные
часы.
Чтобы первоклассник чувствовал себя защищенным,
молодой педагог Лидия Анатольевна
Мещерякова совместно с наставником Еленой Алексеевной Елистратовой и коллективом учителей
начальных классов организовали и провели 1 сентября 2022 года классный час «Азбука безопасности»,
который
был запланирован в форме диалога с детьми и
прошел в доверительной атмосфере,
непринуждённой обстановке. Ребята познакомились с правилами поведения в школе, на улице и дома,
принимая активное участие в обсуждении темы, сделали свои выводы, поделились знаниями друг с другом.
Поздравляем ребят с началом нового успешного года!
______________________________________________________________________________________________
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